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1. Паспорт учебной программы 

ОП.05 «Безопасность жизнедеятельности»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.06 

Стоматология профилактическая.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина является частью профессионального учебного 

цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

• организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; - использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения;

• применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и



противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности 
России;

-основные виды потенциальных опасностей и 11 их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации;
- основы военной службы и обороны России;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах; :1
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 
на неё в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении ( оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;

область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности;

• применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соотве1ствии с полученной специальностью;

• владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы;

• оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины

На освоение учебной дисциплины рекомендовано всего - 102 часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-68 часов,в которую 

включены:

теоретическое обучение-20 часов; 

лабораторные и практические занятия-48 часов; 

самостоятельная работа студентов-34 часов;

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 

«Безопасность жизнедеятельности»

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществе и человеку.

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы.

Виды учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

68

в том числе практические занятия 48

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(составление конспектов, рефератов, сообщений, 

кроссвордов)

34

Итоговая аттестация -  в форме зачёта





3.2. Примерный тематический план учебной дисциплины.

Наименование разделов 
и 

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объём часов Уровень

освоения

1 2 3 4

Раздел 1. 

Взаимодействие 

человека со средой 

обитания.

Тема 1.1. Основные 

понятия безопасности 

жизнедеятельности

Содержание учебного материала 

В настоящее время действительность такова, что с созданием 

техносферы, в которой в развитых странах мира реально проживает более 75% 

населения, человечество стало нести значительные принудительные людские 

потери от так называемых внешних причин. Стремление человека к 

достижению высоких результатов своей деятельности, комфорта в интенсивно 

развивающейся техносфере сопровождается увеличением травматизма и 

принудительной смертности. Обеспечение безопасности деятельности - задача 

первостепенного приоритета для личности, общества государства. Абсолютной 

безопасности не бывает. Под безопасностью понимается такой уровень 

опасности с которым на данном этапе научного и экономического развития 

можно смириться. Безопасность - это приемлемый риск.

Наука о безопасности жизнедеятельности человека в условиях техносферы

2 1



берет свое начало в конце ХХ столетия и интенсивно продолжает развиваться 

сейчас. Ее формирование является актуальной потребностью человечества, 

завершающего этап научно-технической революции и вступающего в период 

устойчивого развития Мира.

В России стабилизация численности населения во многом связана с 

уменьшением показателей принудительной смертности населения, достигаемых 

при решении проблем безопасности жизнедеятельности.

Тема 1.2. Человек и 

среда обитания

Содержание учебного материала 

Человеческая деятельность является весьма агрессивной и активно 

разрушающей (преобразующей) силой на нашей планете. Человек с самого 

начала своего развития чувствовал себя хозяином всего, что его окружает. Но, 

как гласит пословица: "Не руби сук, на котором сидишь". Одно неверное 

решение и, возможно, понадобятся десятки, а то и сотни лет на исправление 

роковой ошибки. Природный баланс весьма хрупок. Если серьезно не 

задуматься о своей деятельности, то эта самая деятельность непременно начнет 

душить само человечество. Это удушье уже началось в какой-то степени иёсли 

его не остановить, тб оно моментально начнет развиваться с неимоверно 

быстрой скоростью. Знание позволяет человечеству более глубже изучить 

проблему, выяснить какие причины послужили нарушению природного баланса 

и ухудшению экологического состояния. Также глубокое изучение разделов 

природы позволяет разработать оптимальные планы исправления положения на 

земном шаре за более короткие сроки.

2 1



Решением проблемы окружающей природы - если учесть затраты на 

исследования, создание новых технологий, переоборудование производства и 

восстановление, хотя бы частичное, разрушенных природных систем - 

вырастает в едва ли не самую крупную, масштабную и дорогостоящую 

программу.

Тема 1.3. 

Воздействие на 

человека вредных и 

опасных факторов

Содержание учебного материала

Практические занятия

1. Основные виды верных и опасных факторов. Какие факторы диктуют 

необходимость

техносферы и ее задачи в современном обществе?

2. Какие существуют характерные состояния взаимодействия в системе 

"человек - среда

обитания"?

3. Современное состояние среду обитания и влияние на ее показатели 

деятельности человека.

Основные причины разрушающем действии человека на окружающую среду. 

Наиболее опасные

причины загрязнения биосферы. Какие принципы нормирования используются 

в техносфере.

2 1

Тема 1.4. 

Обеспечение 

комфортных

Содержание учебного материала

Практические занятия

1. Влияние микроклимата на работоспособность и состояние здоровья.

2 1



условий

жизнедеятельности

Теплообмен человека с

окружающей средой. Терморегуляция организма человека.Влияние параметров 

микроклимата на

самочувствие человека. Влияние температуры и влажности на самочувствие 

человека. Влияние

атмосферного давления на самочувствие человека.

2. Комплексные показатели физиологического комфорта Методы оценки 

микроклимата по

комплексным показателям. Системы обеспечения параметров микроклимата и 

состава воздуха.

Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных 

помещений.

Тема 1.5. 

Взаимодействие 

человека со средой 

обитания

Содержание учебного материала

Практические занятия

1. Основные формы деятельности человека на современном этапе развития 

общества. Техносфера

как элемент урбанизации общетва.

2. Основы физиологии труда. Эргономика и инженерная психология. 

Инженерно-психологические

требования к организации труда

3. Структурно-фунциональные системы восприятия организмом человека. 

Анатомо-

2 1



физиологические механизмы обеспечения безопасности человека в биосфере.

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся

1. Составить реферативное сообщение по теме «Основные понятия 

безопасности

жизнедеятельности» (индивидуальные задания по каждой чрезвычайной 

ситуации)

2. На основании изученного материала составить краткий конспект 

«Социальные опасности».

3. Составить реферативное сообщение по теме «Биологические опасности» 

(индивидуальные

задания по каждой чрезвычайной ситуации)

Раздел 2. Основы 

военной слvжбы

Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства

Содержание учебного материала 4 1

1 Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы 

национальной безопасности

России. Обеспечение национальных интересов России. Военная доктрина 

Российской Федерации.

Военная организация Российской Федерации. Вооруженные силы России, 

их структура и

предназначение. Виды и рода войск Вооруженных сил России. Основные



виды вооружения,

военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении ( 

оснащении) воинских

подразделений, в которых имеются военно -учетные специальности,

родственные специальностям

спо.

Тема 2.2. 

Организация 

воинского учета и 

военная служба

Содержание учебного материала 2 1

1 Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования

граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на воинскую 

службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 

Основные виды воинской деятельности. Перечень военно-учетных 

специальностей. Обеспечение безопасности военной службы. 

Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 

военнослужащих. Правовые основы военной службы. Воинская 

обязанность, её основные составляющие. Требования военной 

деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные и 

специальные обязанности военнослужащих. Статус военнослужащего. 

Права и ответственность военнослvжащего. Межлvнаоодные правила 

поведения военнослужащего в бою.



Тема 2.3. Военно

патриотическое 

воспитание 

молодежи.

Содержание учебного материала 4 1

1 Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность 

воинскому долгу - основные

качества защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество - основы 

боевой готовности

частей и подразделений. Воинские символы и ритуалы.

Тема 2.4. 

Общевоинские 

уставы

Содержание учебного материала 4 1

1 Практические занятия

1. Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной 

службы. Военнослужащие

Вооруженных Сил Российской Федерации и взаимоотношения между 

ними. Размещение военнослужащих. Воинская дисциплина. Поощрение и 

дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего. Дисциплинарная, 

административная и уголовная ответственность 

военнослужащих.

2. Распределение времени и внутренний распорядок. Распорядок дня 

и регламент служебного

времени. Несение караульной службы - выполнение боевой задачи, состав 

караула. Часовой и караульный. Обязанности часового. Пост и его 

оборудование.

3. Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, 

его состав и вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по



роте. Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, 

действия при подъеме по тревоге, прибытие в 

роту офицеров и старшин.

Тема 2.5. Строевая 

подготовка

Содержание учебного материала 2

1 Практические занятия:

1. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: 

«Становись», «Равняйсь»,

«Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головной убор снять 

(одетъ)». Повороты на месте. Движение строевым шагом.

2. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении.

3. Построения, перестроения, повороты, перемена направления 

движения. Выполнение

воинского приветствия в строю на месте и в движении.

4. Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный 

строй взвода.

Тема2.6.

Физическая

подготовка

Содержание учебного материала 2

1 Практические занятия

1. Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3-5 км).

2. Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и 

контроль упражнения в



подтягивании на перекладине.

3. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м.

4. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 км.

Тема2.7.

Огневая подготовка

Содержание учебного материала 2

1 Практические занятия

1. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и 

сборка. Работа частей и

механизмов автомата при заряжении и стрельбе. Уход за 

стрелковым оружием, хранение и 

сбережение.

2. Требования безопасности при проведении занятий по огневой 

подготовке. Правила

стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение vпnажнений 

начальных стрельб.

Тема 2.8. 

Тактическая 

подготовка

Практические занятия

1. Основные положения военной науки, военной доктрины и военной 

стратегии

2. Вооруженные силы Российской Федерации и основы их применения

3. Основы управления силами войск

8

Тема2.9. 

Радиационная, 

химическая и

Содержание учебного материала 2

1 Практические занятия

Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способы действий



биологическая

защита

личного состава в

условиях радиационного, химического и биологического заражения

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся

Изучение основных законов и нормативных правовых актов Российской

Федерации,

определяющих порядок несения военной службы.

Изучение положений Международного гуманитарного права, 

обеспечивающих защиту жертв

воооvженных конфликтов и определяющих правила поведения 

военнослужащих в бою.

Раздел 3.

Основы 

медицинских знаний 

и оказание 

первой 

медицинской 

помощи

Тема 3.1. Первая 

медицинская 

помощь при 

ранениях, 

несчастных случаях

Содержание учебного материала 2

1 Содержание учебного материала

1. Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая 

медицинская помощь

при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. Способы



и заболеваниях. временной остановки

кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока. Первая 

медицинская помощь при

травмах опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская 

помощь при остановке

сердца. Правила проведения базовой сердечно-легочной 

реанимации.

2. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Характеристика ситуаций, при

которых возможно массовое поражение людей. Правила оказания 

само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера, в условиях 

военного времени.

Практические занятия

Оказание первой медицинской помощи. Неотложные реанимационные 

мероприятия ( сердечно

легочная реанимация, противошоковые мероприятия, остановка кровотечений, 

иммобилизация

конечностей подручными средствами, транспортировка пострадавших). 

Проверка выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы.

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся



Составить алгоритмы оказания первой медицинской помощи при 

кровотечениях, травмах, ожогах, 

отморожениях, отравлениях

Всего: 102

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета
«Безопасность жизнедеятельности».
Оборудование учебного кабинета:
- типовое оборудование ( столы, стулья, шкафы)
- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 
приспособлений
для крепления таблиц
видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные 
обучающие программы и электронные учебники по основным 
разделам БЖ, видеофильмы по разделам курса БЖ, презентации по 
темам безопасности 
жизнедеятельности)
- нормативно-правовые документы
- учебная литература
- раздаточный материал
- различные приборы (войсковой 
дозиметры)
прибор химической разведки (ВПХР),
- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, 
ватно-марлевые повязки)
- общевойсковой защитный комплект
- противохимический пакет
- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой 
медицинской, доврачебной помощи ( сумка СМС) 
перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская 
компрессная, косынка медицинская (перевязочная), повязка 
медицинская большая стерильная, повязка медицинская малая 
стерильная)
- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина 
проволочная,
шина фанерная)
- грелка
- жгут кровоостанавливающий
- индивидуальный перевязочный пакет
- шприц-тюбик одноразового пользования



- носилки санитарные
- макет простейшего укрытия в разрезе
- макет убежища в разрезе
- тренажер для оказания первой помощи 
-учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности»
• набор плакатов или электронные издания
• массогабаритный макет автомата Калашникова 
Технические средства обучения: - компьютер
- мультимедийный проектор

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Левчук, И.П. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие 
[Электронный ресурс] / И. П. Левчук, А. А. Бурлаков. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 160 с. URL: 
http://www.studentlibrary.ru

2. Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности.
Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования 
[Электронный ресурс] / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — М. : 
Издательство Юрайт, 2020. — 441 с. URL: https://urait.ru

Дополнительные источники:

1. Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности. 
Охрана труда : учебник для среднего профессионального 
образования [Электронный ресурс] / О. М. Родионова, Д. А. 
Семенов. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 441 с. URL: 
https://urait.ru

Интернет-ресурсы

1. ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/

http://www.studentlibrary.ru
https://urait.ru
https://urait.ru
http://www.studentlibrary.ru/


2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru

3. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной 
библиотечной системе «Руконт»

http://lib.rucont.ru/collections/89

4. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) 
http://elibrary.ru/

5. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  
полнотекстовая база данных ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/

6. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ https://rusneb.ru

http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml/
https://rusneb.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Показатели оценки 
результатов

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения

ОК 1 Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Обоснование выбора 
своей будущей 
профессии, проявление 
к ней активного 
интереса.

Текущий контроль 
(ТК)
Решение тестовых 
заданий.

Промежуточный 
контроль (ПК) 
Зачёт

ОК 2 Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

Обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач. Демонстрация 
эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных 
задач.

ОК 3 Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность.

Умение быстро 
оценить ситуацию и 
принять верное 
решение. Нести 
ответственность за 
свои действия

ОК 4 Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
возложенных на него
профессиональных
задач, а также для
своего
профессионального и 
личностного развития.

Демонстрация умения 
грамотно, быстро и 
точно находить и 
использовать 
информацию для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач,
профессионального и 
личностного развития

ОК 5 Использовать 
информационно-

Умение пользоваться 
информационными



коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

технологиями в своей
профессиональной
деятельности.

ОК 6 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями.

Демонстрация умения 
работать в коллективе.

ОК 7 Брать 
ответственность за 
работу членов 
команды
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий.

Демонстрация умения 
нести ответственность 
за работу членов 
команды

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать и 
осуществлять 
повышение своей 
квалификации.

Проявление желания 
профессионально и 
личностно развиваться, 
осваивать новые знания 
и умения.

ОК 9
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности.

Осознание 
необходимости 
ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
Готовность получать 
новые знания

ОК 10 Бережно 
относиться к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям народа, 
уважать социальные, 
культурные и

Толерантное 
отношение к 
социальным, 
культурным и 
религиозным 
различиям людей.



религиозные
различия.___________
ОК 11 Быть готовым 
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к 
природе, обществу,
человеку____________
ОК 12
Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда,
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной
безопасности.________
ОК 13 Вести 
здоровый образ 
жизни, заниматься 
физической культурой 
и спортом для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей.

Ответственное 
отношение к природе, 
обществу, человеку.

Демонстрация умения 
организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда,
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной
безопасности.________
Осознание
необходимости вести 
здоровый образ жизни, 
заниматься физической 
культурой и спортом 
для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей



6. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (КОС)
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

В комплект контрольно-оценочных средств для проведения текущего 
контроля включаются:

6 .1. Примерный перечень вопросов для собеседования

6.2. Примерная тематика и содержание контрольных работ

6.3.Тестовые задания

1. Как называется наружная оболочка земли?
A) биосфера+
Б) гидросфера
B) атмосфера 
Г) литосфера
2. Биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека
-  это?
A) ноосфера
Б) техносфера+
B) атмосфера 
Г) гидросфера
3. Целью БЖД является?
A) сформировать у человека сознательность и ответственность в отношении 
к личной безопасности и безопасности окружающих
Б) защита человека от опасностей на работе и за её пределами+
B) научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь 
Г) научить оперативно ликвидировать последствия ЧС
4. Что такое ноосфера?
A) биосфера, преобразована хозяйственной деятельностью человека 
Б) верхняя твёрдая оболочка земли
B) биосфера, преобразована научным мышлением и её полностью реализует 
человек+
Г) наружная оболочка земли
5. Какая из оболочек земли выполняет защитную функцию от 
метеоритов, солнечной энергией и гамма - излучения?
A) гидросфера 
Б) литосфера
B) техносфера 
Г) атмосфера+
6. Водяной пар в атмосфере играет роль фильтра от:
A) солнечная радиация+
Б) метеориты
B) гамма-излучение 
Г) солнечная энергия
7. Сколько функций БЖД существует?
A) 2 
Б) 1
B) 3+
Г) 5



8. Разносторонний процесс человеческих условий для своего 
существования и развития -  это?
A) жизнедеятельность 
Б) деятельность+
B) безопасность 
Г) опасность
9. Безопасность -  это?
A) состояние деятельности, при которой с определённой имоверностью 
исключается проявление опасности+
Б) разносторонний процесс создания человеческим условием для своего 
существования и развития
B) сложный биологический процесс, который происходит в организме 
человека и позволяет сохранить здоровье и работоспособность
Г) центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, 
объекты, способные в определённых условиях принести убытие здоровью 
человека
10. Как называется процесс создания человеком условий для своего 
существования и развития?
A) опасность
Б) жизнедеятельность
B) безопасность 
Г) деятельность+
11. Какие опасности относятся к техногенным?
A)наводнение
Б) производственные аварии в больших масштабах+
B) загрязнение воздуха 
Г) природные катаклизмы
12. Какие опасности классифицируются по происхождению?
A) антропогенные+
Б) импульсивные
B) кумулятивные 
Г) биологические
13. По времени действия негативные последствия опасности бывают?
A) смешанные
Б) импульсивные+
B) техногенные 
Г) экологические
14. К экономическим опасностям относятся?
A) природные катаклизмы 
Б)наводнения
B) производственные аварии
Г) загрязнение среды обитания+
15. Опасности, которые классифицируются согласно стандартам:
A) биологические+
Б) природные
B) антропогенные 
Г) экономические
16. Состояние, при котором потоки соответствуют оптимальным 
условиям взаимодействия -  это?
A) опасное состояние
Б) допустимое состояние
B) чрезвычайно -  опасное состояние



Г) комфортное состояние+
17. Сколько аксиом науки БЖД вы знаете?
A) 10 
Б) 5
B) 7+
Г) 4
18. Состояние, при котором потоки за короткий период времени могут 
нанести травму, привести к летальному исходу?
A) опасное состояние
Б) чрезвычайно опасное состояние+
B) комфортное состояние 
Г) допустимое состояние
19. В скольких %-ах причин аварии присутствует риск в действии или 
бездействии на производстве?
A) 70%
Б) 50%
B) 90%+
Г) 100%
20. Какое желаемое состояние объектов защиты?
A) безопасное+
Б) допустимое
B) комфортное 
Г)опасное
21. Низкий уровень риска, который не влияет на экологические или 
другие показатели государства, отросли, предприятия -  это?
A) индивидуальный риск 
Б)социальный риск
B) допустимый риск+
Г) безопасность
22. Гомеостаз обеспечивается:
A) гормональными механизмами
Б) нейрогуморальными механизмами
B) барьерными и выделительными механизмами 
Г) всеми механизмами перечисленными выше+
23. Анализаторы -  это?
A) подсистемы ЦНС, которые обеспечивают в получении и первичный анализ 
информационных сигналов+
Б) совместимость сложных приспособительных реакций живого организма, 
направленных на устранение действия факторов внешней и внутренней 
среды, нарушающих относительное динамическое постоянство внутренней 
среды организма
B) совместимость факторов способных оказывать прямое или косвенное 
воздействие на деятельность человека
Г) величина функциональных возможностей человека
24. К наружным анализаторам относятся:
A)зрение+
Б)давление
B) специальные анализаторы 
Г) слуховые анализаторы+
25. К внутренним анализаторам относятся:
А) специальные+
Б) обонятельные



В) болевой 
Г) зрение
26. Рецептор специальных анализаторов:
A) кожа 
Б) нос
B) мышцы
Г) внутренние органы+
27. Рецепторы анализатора давления:
A) внутренние органы 
Б) кожа
B) мышцы+
Г) нос
28. Сколько функций реализуется в анализаторе зрения?
A) 2 
Б) 3+
B) 5 
Г) 4
29. Контрастная чувствительность -  это функция анализатора:
A) слухового
Б) специального
B)зрения+
Г) температурного
30. При помощи слухового анализатора человек воспринимает:
A) до 20% информации 
Б) до 10% информации+
B) до 50% информации 
Г) до 30% информации
31. Способность быть готовым к восприятию информации в любое 
время -  это особенность:
A) анализатора зрения 
Б) анализатора обоняния
B) болевого анализатора 
Г) анализатора слуха+
32. Возможность воспринимать форму, размер и яркость 
рассматриваемого предмета свойственна:
A) специальному анализатору 
Б) анализатору зрения+
B) анализатору слуха
Г) анализатору обонянию
33. Анализатор обоняния предназначен:
A) для восприятия человеком любых запахов+
Б) для способности устанавливать места нахождения источника звука
B) способность быть готовым к восприятию информации в любое время 
Г) контрастная чувствительность
34. Сколько видов элементарных вкусовых ощущений выделяется:
A) 3 
Б) 4+
B) 2 
Г) 1
35. Сколько групп реализует психическая деятельность человека?
А) 3+
Б) 4



В) 2 
Г) 1
36. Что относиться к психическому раздражению?
A) рассеянность, резкость, воображение 
Б) грубость, мышление, резкость
B) мышление, грубость, воображение 
Г) рассеянность, резкость, грубость+
37. К психическим процессам относятся:
A) память и воображение, моральные качества 
Б) характер, темперамент, память
B) память, воображение, мышление+
Г) резкость, грубость, рассеянность
38. К психическим свойствам личности относятся:
A) характер, темперамент, моральные качества+
Б) память, воображение, мышление
B) рассеянность, резкость, грубость 
Г) характер, память, мышление
39. При наших потребностях имеет большие значения экологическая 
чистота воды, воздуха, продуктов питания?
A) сексуальные потребности
Б) материально-энергетические+
B) социально-психические 
Г) экономические
40. Пространственный комфорт -  это?
A) потребность в пище, кислороде, воде 
Б) потребность в общении, семье
B) необходимость в пространственном помещении+
Г) достигается за счёт температуры и влажности помещения
41. Что обеспечивает защищённость человека от стресса?
A) пространственный комфорт+
Б) тепловой комфорт
B) социально-психические потребности 
Г) экономические потребности
42. Необходимость в пространственном минимуме:
A) 0.5 га 
Б) 0.9 га
B) 1 га
Г) 0.7 га+
43. Оптимальное сочетание параметров микроклимата в зонах 
деятельности и отдыха человека:
A) комфорт+
Б) среда жизнедеятельности
B) допустимые условия 
Г) тепловой комфорт
44. Что такое совместимость факторов способных оказывать прямое 
или косвенное воздействие на деятельность человека, его здоровье и 
потомство?
A) деятельность
Б) жизнедеятельность
B) безопасность
Г) среда жизнедеятельности+
45. Работоспособность характеризуется:



A) количеством выполнения работы 
Б) количеством выполняемой работы
B) количеством и качеством выполняемой работы
Г) количеством и качеством выполняемой работы за определённое время+
46. Сколько фаз работоспособности существует?
A) 3+
Б) 2
B) 1 
Г) 4
47. Первая фаза работоспособности:
A) высокой работоспособности 
Б)утомление
B)врабатывания+
Г) средней работоспособности
48. Продолжительность фазы высокой работоспособности:
A) 1-2,5 г 
Б) 2-3,5 г+
B) 3,5-4 г 
Г) 1-3,5 г
49. Какой фазы работоспособности не существует?
A)утомление
Б) высокой работоспособности
B) средней работоспособности+
Г) врабатывание
50. Продолжительность фазы врабатывания:
A) 1-2,5 г+
Б) 3,5-4 г
B) 2-3,5 г 
Г) 1-3,5 г
51. Переохлаждение организма может быть вызвано:
A) повышения температуры 
Б) понижением влажности
B) при уменьшении теплоотдачи
Г) при понижении температуры и увеличении влажности+
52. К биологическим источником загрязнения гидросферы относятся:

A) органические микроорганизмы, вызывающие брожение воды+

Б) микроорганизмы, изменяющие химический состав воды
B) микроорганизмы, изменяющие прозрачность воды 
Г) пыль, дым, газы
53. К химическим источникам загрязнения гидросферы относятся:
A) предприятия пищевой, медико-биологической промышленности 
Б) нефтепродукты, тяжелые металлы+
B) сброс из выработок, шахт, карьеров 
Г) пыль, дым, газы
54. Сбросы из выработок, шахт, карьеров, смывы с гор:
A) изменяют прозрачность воды+
Б) изменяют химический состав воды
B) вызывают брожения воды
Г) относятся к антропогенным загрязнениям



55. Какие предприятия наиболее опасны при загрязнении почвенного 
покрова?
A) предприятия пищевой промышленности
Б) предприятия медико-биологической промышленности
B) предприятия цветной и чёрной металлургии+
Г) предприятия бумажной промышленности
56. Радиус загрязнения предприятий цветной и чёрной металлургии:
A) до 50 км.+
Б) до 100 км.
B) до 10 км.
Г) до 30 км.
57.Радиус загрязнения выбросов мусоросжигающих заводов и 
выбросов ТЭУ:
А) до 50 км.
Б) до 5 км.+ 
в ) до 100 км.
Г) до 20 км.
58. Неожиданное освобождение потенциальной энергии земных недр, 
которая принимает форму ударных волн?
A) землетрясение+
Б) оползни
B) ураган 
Г) смерч
59. Из скольких баллов состоит шкала измерения силы землетрясения:
A) 9 
Б) 10
B) 12+
Г) 5
60. Землетрясения во сколько баллов не представляет особой 
опасности?
A) 7
Б) 1-6+
B) 8 
Г) 9
61. При скольких баллах землетрясения появляется трещины в земле 
поре до 10 см. большие горные обвалы?
A) 8 
Б) 7
B) 10 
Г) 9+
62. При землетрясении в 11 баллов наблюдается:
A) трещины в грунте 
Б) горные обвалы
B) катастрофа, повсеместные разрушений зданий изменяется уровень 
грунтовых вод+
Г) трещины в земной коре до 1 метра
63. Смещение вниз под действием силы тяжести больших грунтовых 
масс, которые формируют склоны, реки, горы, озёра -  это?
A) оползни+
Б) землетрясения
B) схождения снежных лавин 
Г) смерч



64. Оползни могут привести и:
A) появление трещин в грунте 
Б) горным обвалом
B) изменению уровня грунтовых вод
Г) повреждение трубопроводов, линий электропередач+
65. К опасностям литосфере относятся:
A) ураган 
Б)смерч
B) землетрясение+
Г) наводнение
66. Ураган относится к опасностям в:
A) литосфере 
Б) атмосфере+
B) не относится к опасностям 
Г) гидросфере
67. Циклон, в центре котором очень низкое давление, а ветер имеет 
большую скорость и разрушающую силу -  это:
A) ураган+
Б) схождение снежных лавин
B)смерч 
Г) оползни
68. Из скольких баллов состоит шкала измерения силы урагана?
A) 9 
Б) 7
B) 12 +
Г) 10
69. При скольких баллах ураган не предоставляет особой опасности?
A) 1-6 +
Б) 7
B) 9 
Г) 10
70. Ураган в 7 баллов характеризуется:
A) необычайно сильный, ветер ломает толстые деревья 
Б) очень сильный, людям тяжело двигаться против ветра+
B) шторм, ветер сносит лёгкие строения
Г) сильный шторм, ветер валит крепкие дома
71. Что относится к опасностям в гидросфере?
A) сильные заносы и метели 
Б)наводнения+
B) схождения снежных лавин 
Г) оползни
72. При наших опасностях человек теряет возможность 
ориентироваться, теряет видимость?
A) ураган
Б) землетрясение
B) снежные заносы и метели+
Г) оползни
73. Выберите верное утверждение:
А) шторм, ветер сносит лёгкие строения -  землетрясение в 7 баллов 
Б) необычайно сильный, ветер ломает толстые стволы -  ураган в 10 баллов

В) очень сильное, рушатся отдельные дома -  землетрясение в 8 баллов



Г) сильный шторм, ветер вырывает с корнем деревья, валит крепкие дома -  
ураган в 10 баллов+
74. Область пониженного давления в атмосфере -  это:
+ А) Циклон 
Б) Антициклон
В) Торнадо
75. Выходить из зоны химического заражения следует:
А) По направлению ветра
Б) Навстречу потоку ветра
+ В) Перпендикулярно направлению ветра
76. Опасные экстремальные условия труда характеризуются
А) уровнем загрязнения на рабочем месте 
Б) количеством рисков потенциальной опасности
+ В) уровнем производственных факторов, создающих угрозу для жизни
77. Опасные экстремальные условия труда характеризуются
А) уровнем загрязнения на рабочем месте 
Б) количеством рисков потенциальной опасности
+ В) уровнем производственных факторов, создающих угрозу для жизни
78. Поражающее действие ультразвук оказывает при интенсивности в:
+ 121 Дб и более.
- 80 Дб.
- 70 Дб и менее.
- 100 Дб и более.
79. Гомосфера -  это:
+ Слой атмосферы, в котором собираются все газовые компоненты в 
постоянном, стабильном отношении друг к другу.
- Второе название атмосферы.
- Литосфера и атмосфера вместе.
80. Опасные зоны характеризуются:
+ Небезопасным нахождением на их территории.
- Чисто формальным обозначением.
- Реальной опасностью радиации.
81. К защитным сооружениям ГО относятся:
- Лесополосы.
- Леса.
- Подвалы.
- Овраги.
+ Жилые помещения.

Вопросы для собеседования по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности»
Базовый уровень
Тема 1 Теоретические основы БЖД.
1.Характерные состояния системы «человек - среда обитания».
2.Среда обитания человека: окружающая, производственная, бытовая.



З.Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности 
в техносфере.
Тема 2 Естественные системы защиты человека от негативных 
воздействий.
1 Естественные физиологические защитные системы организма.
2 Естественные психологические защитные системы организма.
Тема 3 Негативные факторы техносферы. Экологические опасности.. 
1.Загрязнение атмосферы, источники выбросов, образование смога, 
«парниковый
эффект», кислотные дожди, разрушения озонового слоя.
2.Акустические колебания. Основные характеристики шума.
3.Действие шума на человека и его нормирование.
Тема 4 Воздействие негативных факторов на человека и их 
нормирование.
Инфразвук, его воздействие и нормирование.
1 Профессиональные заболевания от воздействия шума, ультразвука и 
инфразвука.
2.Планирование и контроль мероприятий по охране труда.
3.Охрана труда женщин и молодежи.
Тема 5 Общие положения. Организация охраны труда. Аттестация и 
оценка
фактических условий труда на рабочем местах.
1 .Паспортизация — определение санитарно-гигиенических условий 
труда работающих.
2.Обучение и аттестация административно -технического персонала.
3.Понятие несчастного случая на производстве.
Расследование
и
анализ
случаев
производственного
профессиональных заболеваний, определение потерь рабочего времени.
1 Анализ несчастных случаев.
2 Причины травматизма и профессиональных заболеваний.
3 Понятие несчастные случаи.
Тема 7 Чрезвычайные ситуации и их поражающие факторы. 
Характеристика и
классификация ЧС техногенного происхождения.
1 .Понятие о чрезвычайных ситуациях.
2.Аварии на радиационно-опасных объектах.
3.Аварии на пожаро - и взрывоопасных объектах.

Тема
8
Характеристика и классификация ЧС природного происхождения.



Характеристика и классификация ЧС экологического происхождения.
1 Г еологические (землетрясения, извержение вулканов, оползни, сели, 
снежные
лавины), метеорологические (ураганы, бури, снежные бури, смерчи), 
гидрологические
(наводнения, заторы, зажоры, нагоны, цунами).
2 Изменение состояния суши (деградация почв, эрозия, опустынивание).
3 Изменение свойств воздушной среды (кислотные осадки, разрушение 
озонового слоя,
вредные вещества).
Тема 9 Прогнозирование и оценка обстановки в зоне возможного 
действия
поражающих факторов ЧС. Ликвидация последствий ЧС.
1.Учет исходных данных: модели природных объектов, технологические 
характеристики
предприятий, рельеф района, геофизические условия и фоновые 
характеристики.
2.Оценка необходимых объектов работ и определение состава сил и 
средств для ликвидации 
последствий ЧС.


